Урок памяти
«В полях безропотной России они остались навсегда»
(30 октября – День памяти жертв политических
репрессий)
Мужеством исполнены страницы истории нашей Родины. И высочайшей
вершиной этого мужества была Великая отечественная война. Эта война
навсегда останется великим уроком человеческого мужества.
Сегодня мы поговорим о людях, которые во время войны стали невинными
жертвами политических репрессий с клеветническим клеймом «врагов
народа». О тех, кто нередко без следствия и суда был расстрелян, повешен
утоплен. О тех, кого в спутанных колючей проволокой лагерях морили
голодом и холодом. О тех, кого выбрасывали на неминуемую гибель в дикие,
необжитые земли Крайнего Севера, Казахстана.
Сейчас предлагаем вашему вниманию презентацию, подготовленную
Библиотекой семейного чтения и школьной библиотекой.
Просмотр презентации
Еще живут люди на свете, которые преподали урок мужества всему
человечеству. Еще можно взглянуть на их лица, в их глаза, услышать их
рассказы.
Конечно, есть ученые, историки, которые могут подсчитать число
сожженных деревень, разрушенных городов и сколько пострадало безвинно
репрессированных - их миллионы.
Об этом могут рассказать они сами. Сегодня у нас в гостях ветеран
войны, репрессированный Кренинг Карл Федорович.
« Я родился в Саратовской области, в городе Энгельсе, недалеко от
Самарской области. В июле 1941 года нашу семью за 24 часа выслали в
Сибирь, так как мы были по национальности немцы. Из Омска меня
определили в трудармию и привезли в Куйбышев. Здесь мы строили
железную дорогу. Было очень трудно. Много наших полегли в сырую землю
от голода, холода, тяжелой работы. Затем оправили в лагерь в Республику
Коми. Я работал в шахте под землей, горнорабочим. В 153 году нас
реабилитировали. Здесь мы и остались, так как возвращаться было некуда.
Женился, родились дети. Так прожили мы на Севере до 1989 года и приехали
в Чапаевск.
Вы посмотрели видеофильм, видели все ужасы, которые мы пережили. Мне
тяжело об этом вспоминать. Я желаю никогда вам этого не узнать. Мне
90 лет, у меня есть дети, внуки, правнуки. Я желаю им и вам хорошо учиться,
любить и уважать тех, кто выиграл эту войну, помнить тех, кто погиб и
здоровья и долгих лет жизни тем, кто выжил.
Это день не только репрессированных, но и их детей, которые в результате
преследований родились в лагерях, остались без опеки родителей. Одной из

них является Дик Валентина Карловна, дочь Карла Федоровича, которая уже
25 лет работает учителем математики воспитателем в нашем интернате.
Слово предоставляется Дик Валентине Карловне.
«Я родилась в Воркуте, куда были сосланы родители. Мои родители жили с
моей бабушкой (мамой моей мамы). Бабушка очень много рассказывала о
своей жизни. Она с мужем и детьми жила под Москвой в колхозе. Дедушка
был председателем колхоза. Они были русские. Немцы были уже под
Москвой, Они захватили деревню и устроили праздник в честь победы.
Немцы узнали, что мой дедушка хорошо играет на скрипке. От его игры все
плакали. И вот немцы пригласили его, чтобы он играл им, но он отказался.
Они избивали его, но он все не хотел им играть. Тогда они решили поступить
по-другому. Фашисты согнали всех жителей деревни в амбар, закрыли ворота
и приказали играть, а если откажется. То они всех подожгут. И тогда
дедушка заиграл так, как не играл никогда. И немцы покинули эту деревню.
А через день дедушку забрали. Кто-то донес на него. И без суда и следствия
его расстреляли как врага народа. А он ведь спас всю деревню. Его жену
сослали в Воркуту, а троих детей отправили в детский дом.
После войны его тоже реабилитировали. Я училась в школе и за окном
видела колючую проволоку, где сидели заключенные. Мне трудно
вспоминать об этом.
Вот такая судьба у моих родителей.
27 млн. наших жизней унесла война Им уже не помочь. Они не требуют
сострадания и участия…
Но помнить об этом мы должны.
Прошу всех встать и минутой молчания почтить память тех, кто погиб или
умер от ран.
Минута молчания.

